
Врач-анестезиолог-реаниматолог 

 

Требования: 
 высшее медицинское образование, пройдена послевузовская подготовка или 

специализация по специальности «Анестезиология и реаниматология» в государственном 

образовательном учреждении, кандидат владеет теоретическими знаниями и практическими  

навыками в области анестезиологии и реаниматологии в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики и имеет сертификат по специальности «Анестезиология и 

реаниматология».  

 

Особые условия допуска к работе: 

 Сертификат специалиста по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

свидетельство об Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством РФ. Отсутствие 

ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных действующим 

законодательством РФ. 

 

Опыт работы: 

 стаж в области медицины приветствуется. 

 

Обязанности: 

 

 обеспечивает надлежащий уровень специального обследования больных, проведение 

обезболивания и оказание анестезиологической и реанимационной помощи больным, 

нуждающимся в этих мероприятиях  

 осуществляет функции по организации и проведению лечебно-диагностического 

процесса  

 полностью описывать в истории болезни пациента анамнез, жалобы, объективные 

данные, назначать полный объем обследования и лечения, формулировать клинический 

диагноз 

 назначение наркотических средств и психотропных веществ (НПС) осуществляется 

лечащим врачом с обязательным оформлением в истории болезни показаний, дозировки 

и способа введения 

 введения наркотических средств и психотропных веществ (НПС) осуществляется 

медицинской сестрой в присутствии врача анестезиолога-реаниматолога  

 руководит работой подчиненного ему среднего и младшего мед. персонала  

 планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности 

 обеспечивает правильное и своевременное оформление медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами 

 проводит санитарно-просветительскую работу 

 соблюдает правили и принципы врачебной этики и деонтологии 

 добросовестно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной 

деятельности. 

 

Должен знать: 

 

 Правила по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защите 

 Кандидат должен быть исполнительным, коммуникабельным, обучаемым. 

 Аналитический склад ума, способность концентрировать внимание, эмоциональная 

устойчивость, аккуратность 

 

 



Условия: 

 

 дружный коллектив 

 трудоустройство согласно ТК РФ 

 социальный пакет 

 от 50 тысяч рублей 

 

Данные о вакансии 

Количество вакантных мест: - 2. 

Тип занятости: - Полная занятость 

График работы: - сменный  (сутки/ трое). 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел. (4822) 34-72-07. 

Резюме просьба отправлять по адресу dgkb1t@mail.ru    или kadrydgkb1@mail.ru   (в теме 

сообщения просьба указывать название вакансии). 

 


